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обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 
1. Общие положения 

 
  Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №37 на 2015-
2016 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС, и определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 
различных предметных областей, учебных предметов и курсов, минимальный и 
максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана основного общего 
образования  являются:  

Федеральный уровень 
 Конституция Российской Федерации (ст.43) 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
рФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки России от 29 
декабря 2014г.№1644)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015)  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-
2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 
2013 года № 2506-р) 



 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» (в редакции 
приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 

Инструктивные и методические материалы 
 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296 
 

Региональный уровень 
 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  
 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 
года № 431-ПП) 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп 
«О долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской 
области на 2011 - 2015 годы» (в редакции постановления правительства 
Белгородской области от 25.07.2011 № 279-пп) 

  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического 
воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области» 

Инструктивные и методические материалы 
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 
от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 



проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 
организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 
от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании 
учебного предмета «Физическая культура»  

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 
от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 
пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования; 
Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
«Город Белгород» на 2015-2020 годы    
 

Уровень общеобразовательного учреждения 
 Устав МБОУ СОШ № 37 
 Программа развития МБОУ СОШ № 37 
 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 37; 
 Локальные акты МБОУ СОШ № 37. 
 

2. Особенности учебного плана основного общего образования 
 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса  и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
Государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению) (ст.66 Федерального  закона РФ №273-ФЗ). 

В 2015-2016 учебном году сформированы два 5-х класса, которые  будут 
обучаться в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план основного общего образования на 2015-2016 учебный год  
включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 
программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебном плане 5-х классов обязательная  часть учебного плана  основной 
образовательной программы  основного общего образования МБОУ СОШ № 37   
сохранена в полном объёме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 



обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения. 

В 5-х классах время, отводимое на данную часть учебного плана 
использовано: 

 -  1 час на изучение обществознания, с целью преемственности обучения 
на уровне основного общего образования  и приобретения обучающимися опыта 
социального и культурного взаимодействия; 

- 0,5 часа на изучение учебного курса «Основы православной культуры»; 
-  0,5 часа  на изучение учебного курса «Православная культура» с 

перспективой изучения на уровне основного общего образования   
При проведении в 5-х классах занятий по иностранному языку и 

технологии осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 
предельно допустимой наполняемости групп.  

 
3. Промежуточная  аттестация  

Основной целью промежуточной аттестации в 5-х классах  основной 
школы является определение качества и уровня сформированности личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования, соотнесение этого уровня с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а 
также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности 
ребёнка.  

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 
Положением  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся школы 
(принято на педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08. 2013 года), 
утвержденным приказом № 480 от 02.09.2013 года).  

Промежуточная аттестация проводится в 5-х классах по окончании 
четвёртой четверти, в период с 26 мая по 30 мая. К промежуточной аттестации 
допускаются все обучающиеся 5-х классов независимо от текущей 
успеваемости. Обучающиеся, имеющие по итогам года      
неудовлетворительную оценку по какому-либо предмету, должны пройти 
промежуточную аттестацию по этому предмету. 

В 5-х классах промежуточная аттестация проводится по двум 
обязательным предметам: русский язык и математика. Форма аттестационных 
испытаний по русскому языку контрольный диктант с грамматическим заданием 
по математике контрольная работа. 

 
Класс Предмет Форма проведения Продолжительность 

5а 5б Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 45 мин 

5а 5б Математика Контрольная работа 45 мин 

 



Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №37  
на 2015-2016 учебный год, обеспечивающего реализацию ООП ООО  

в соответствии с требованиями ФГОС 
   

Предметные области Предметы 

Количество часов в неделю 
5 «А», 5 «Б» 

 
Обязательная 

часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Филология Русский язык 5  
Литература 3  
Иностранный язык (английский) 3  

Математика и 
информатика Математика 5  

Общественно-научные 
предметы 

История 2  
Обществознание  1 
География 1  

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России  

Основы православной культуры  0,5 

Православная культура  0,5 

Естественно - научные 
предметы Биология 1  

Искусство Музыка 1  
Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
 

ИТОГО 27 2 
 
Максимально допустимая недельная нагрузка  (при 
пятидневной рабочей неделе) 
 

 
29 

 
 


